
обрtrrоваЕuя Учебпый центр <<Проф

фессиопм>
Н. Чугуrов

УЧЕБНЫЙ ППАН
',]:r00

цiп
1 lрофсссrтонаrr,rкl;о обr-тснllя (rрофп ()лгоlO3кil, пс peпoilfol (r BKl') по профессии

(На.]rалчпк aBтotla I IIческtlх .цttнllli и агрегатпых с,ганков), J-8 разряда
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Кзt;llrфикацrrrr
iilLlадчиrt aBTorratlt,]aaJiпx lпlll il i] а]рсгатнil\ (jI1]Illioв
ll0рмr,aивная Tpy.locrrKocTb об1 чсlrпя
]jO.зс"в ,,, l,LJ,]эq ,l,,,,,l1,1,. ,,.,|| |Je.,:] ,,,l ,.,

Idсль ро:r.::лlлцлп проr prr1}ll!]
] ]риобlс,lсllцс TcopcтTr.lcctiI]\ ]]наний. Ll|)nK I и цlссltи\ навL,]]iOа 11 коl\fпсIсllt!иlr_ необхоilпi\lых
l]я n.)Il (. J,l(.,ия п|\,,\,., в пl ,,,],,\, г,l | .,| ,, ,,й ||

1,1e(lpL'HH"/ лгrJ\ll, Ll ,cl ll'\
Катсгорrrя слуrrrл,те.лсr-t

К ocBoetBrto ltрограrl\fь] ,-1о]]!сt(ак)тся jT]lTLi|_ tlIcK)lIlllc срс,]llaa оi:цсс образованнс и
пpot|eccT.rolrorl,trcle о6\ челtис ]ll]Ol]]irrl\Iыпpoi]ccalJ0IlaJbIIoiil]o,,|].r)torrкилoпpoфcccrlrlNl
рхбочих
Форпrа об!,чarля
Очвая, о.тяо-заtlчtr:tя. заоттная. иr;lивrlд!ilпьная. в форле эrccTcpнaтa с l1pli}leнeниcl\,I
дистанциоDfiых обрiI]овательцLl\ rехrrо"rогиii (llO']')

Ns rr/п I{ypcbT, предп.rетьт колrт.тсство

1. Теоретлческое обучепле 88
]-l a\:оtюllччесмli KJp.,

: .1,l Осttоtзы рыrrсlчлоii эко tltl:,lttiи 4
Обtце tпехl l uч е cllttli ttypc

1.2.1 Охрана трlла 11
|.2,2 ОказаЕие первой помощи .1

l,2.з Материаловедецие iб
Чтенис чсртс;ксй и c\e\l a

1,2.5 Допуски. поса.лки, Техничсскllе llз\lерения 4
1.2.6 Основы слесарЕого дела 1

Основы электроlехники и электроIiики
1.з Спецtt ct. lbt п,til l9,p с

1.з.1 СпецтехнQлсlгия зб
fIропзволс!веrrЕое обYчеttце 150
Консультацш,l
Ква: rифиrtачлtltrл ьп"r ,)li:]l]11e1] 

] l ес J li ро в il l I ].jс 3
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Автопомпая некоммерчесrФя оргаппзация дополцптеJIьЕого професспопаJIьпого
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Ьтономiiая Еекоммерческая оргаЕпзацпя допоJIЕптq|-rьпого професспоядльЕоm
образовавrlя
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}аIЕБIlL:ii i!JIAH
Пpo(]ectиol]ll,,]nl](1r () .a) ченlrя lil.,l]], t rL:l кrзrl:rиr}лlкачип) paa{,,]lrx lю профессии
<rНаладчrrк автоirrатпческхI JIIHIlii rl агрегаlllых станкоR>,{-8 разряда

l(Ir,L rl1]{x])t.!l|и ].1я99
ПроФоссия (cfi ецr,]&:ьносlь)
Нfulалчик ав,гоi!]аl и.]ескuх ]1r]ний и iL] pel,itl I]l,rr l li1llKLrB
Норпiатпвхаrl ,l 

ртдоеirко1:.I ь об},че,,ll1r
l60 часов. 8кlкN.rя произволствсl]ноa об\ чсl]ие
Цqlь t,ci,,,,,а,,иIl !l1,o| р:,ч \,ы
IIриобрсrtнис lсореlлчески\ зrlа:IlIi]. r:Iiri{|и,lccKl1l наRL]ков и Jп)\l]1.1'снций, необi.одипjых для
осчцестu,lсIlия про(rссси(]на.]]ьн,]й .lirч l. ll,,Iости по вссх ефсрпх экLllrLlrlикп
!{itтегорliя ýlrlma'rc,rreii
- срелl|ее обlI1ее образоt1.1rrис и lrрrlr)ессиоrrапLllос об\чс]IlIс - llP()rPa\1\lы профессиоl]&]r]lJil
лодготовIiи по llpo(Jft си;rлr рабо,lих
- ollblт рабогы нс N]c]I]]c ltlсс]и Nlссrцев llo rrроl]lсtilии lrа,rадчика аtslомаlичесI{их .ilиllиЙ и
агреlатпыl сl,апко]]
Форirя обучоп:]я

лNleHeHtle\l ;lIlc,гaJllц]ol]]1li\ етельных техноло.ий ц() i
Л! п/п К),рсы, пре,l\jеты количество

l. Теоретпческое обучепие 52
1.1 Экономчческuй tgypc

1,1,1 Основы рыночной эконопrики 2
1,2 Общепехнuческ.uй курс

1,2,1 Охрана труда 8
L2.2 Оказ {ие первой помощи 2
|.2.з Материаловедение 8
1.2.4 Чтение чертеrlей и cxeNl 2
1,2.5 Цоrryски, посадки. Техяические ll]MepeнIl'I 2
|.2.6 Основы слесарного дела 2
\.2.,7 Основы элекгротехники и электроIlики 2
].з (:п ецч аJlы lbli1 ],ур (:

1.з.1 спецтехнолопlя 24
2. Пропзводственное обученяе 96

КоItсультации 4
Квалификационный экзамен/тестирование 8

итого l60

,,]0нпп


